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П Р О Т О К О Л № 1/13
Заседания Совета Общероссийской общественной организации
«Федерация спортивного бриджа России»
состоявшегося

12 апреля 2013 года

Форма проведения заседания Совета – собрание
Время открытия заседания Совета - 12.04.2013 в 13 час. 30 мин.
Время закрытия заседания Совета - 12.04.2013 в 15 час. 00 мин.
Присутствовали:
Президент ФСБР – М.О. Поташев, члены Совета - Д.А. Добрин, А.В. Громов, А.И.
Кошелев.
Общее количество членов Совета – 7. Заседание правомочно принять к рассмотрению и
решить любой вопрос в соответствии с Уставом Общероссийской общественной
организации «Федерация Спортивного Бриджа России».
Председателем собрания был избран М.О. Поташев, секретарем собрания – Д.А. Добрин.
Результаты голосования: единогласно.
Повестка дня:
1. О проведении Восточного полуфинала Командного чемпионата России.
2. Об аккредитации региональных федераций и отделений.
По первому вопросу:
Слушали: Д. Добрина, сообщившему Совету, что на данный момент имеются заявки от
двух регионов на проведение Восточного полуфинала КЧР.
Постановили:
1. Провести Восточный полуфинал КЧР в Нижнем Новгороде, сроки 7-9 июня,
председатель оргкомитета – Амелин А.В.
2. Установить следующий порядок подачи заявок на проведение полуфиналов КЧР.
А) Региональные федерации/отделения подают заявки на проведение полуфиналов до
01 марта по адресу sovet@bridgesport.ru. В заявке должна быть указана
предварительная информация о турнире, включая сроки, место, предполагаемый
главный судья и предполагаемый турнирный взнос.
Б) Совет ФСБР в срок до 20 марта принимает решение по присланным заявкам.
В) Если заявок на проведение полуфинала не поступило или принято отрицательное
решение по всем присланным заявкам, Совет ФСБР в срок до 1 мая должен выбрать
регион и сформировать оргкомитет для проведения полуфиналов КЧР.
Результаты голосования: единогласно.
По второму вопросу:
Слушали: М.О. Поташева, сообщившему Совету о состоявшейся 11 апреля 2013 года
комиссии Министерства спорта России по аккредитации, на которой ФСБР было
предписано значительно увеличить количество аккредитованных региональных
федераций/отделений до 1 января 2014 года.
Постановили:
1. Провести во время Кубка России в Челябинске собрание представителей регионов.
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2. Установить, что с 2014 года официальные турниры ФСБР (включая региональные
чемпионаты и полуфиналы КЧР) могут проводить только аккредитованные
федерации/отделения ФСБР.
3. Проинформировать всех, что по законодательству РФ участие в чемпионатах России
возможно только по заявкам подписанным руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и
руководителем аккредитованной региональной федерации/отделения.
Результаты голосования: единогласно.

Председатель собрания

М.О. Поташев

Секретарь собрания

Д.А. Добрин
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